
 

Туристско-спортивный союз РОССИИ 
SPORT TOURIST UNION OF RUSSIA 

 
Москва 127282 Студеный проезд 7, т/ф: +095 / 478-63-02 

STUR, Russia, Stoudjony proezd 7, 127282 – Moscow tel./fax: +7-095 / 478-63-02 

E-mail: tsunion@mail.ru; www.tssr.ru

исх. № 1   от «25» декабря 2008 г.  Вх.№6302 от 30.12.2008 
факс (495) 617-11-20 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации  
Министру Мутко В.Л. 
Копия: Зам. министра  Алешину Г.П. 
            Зам.министра Рожнову О.А. 
 

Уважаемый Виталий Леонтьевич! 
Общероссийская общественная организация «Туристcко - спортивный союз России» (ТССР) 
(Федерация спортивного туризма России) в дополнение на наше письмо 1 от 25 сентября 2008г. 
вынуждена  обратиться к Вам повторно, учитывая ход развития ситуации, имеющей разрушительные  
последствия для системы спортивного туризма, с просьбой  Вашего вмешательства и поддержки.   

Как мы вам сообщали,  последние 2 года  идет разрушение  системы спортивного туризма. В 
течении 2,5 лет не утверждаются разрядные требования, что ведет к закрытию спортивных туристских 
клубов, ДЮСШ, аннулируется  господдержка нашего вида спорта. 

В 2006 году закончилось очередное нормативное четырехлетие. ТССР своевременно подал 
документы  на введение дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) и на продление  
разрядных  требований,  включающих нормативы присвоения разрядов и званий вплоть до Мастер 
спорта (МС) (присваиваются с 1949г.) и Мастер спорта России международного класса (МСМК) 
(присваиваются с 1994г) за выдающиеся достижения мирового уровня. Однако, совершенно 
неожиданно было принято решение, закрепленное приказом Росспорта от 11 октября 2006г, № 669 от 
том что присвоение разрядов и званий предусматривается только до 1 разряда на соревнованиях по 
группе дисциплин «маршрут» т.е. ликвидируются разряды КМС,  и звания МС, МСМК по  базовым 
дисциплинам формирующим вид спорта «спортивный  туризм», что ведет к разрушению всей  системы 
нашего спорта и системы безопасности совершения маршрутов, созданные за многие  десятилетия.   

После наших обращений и разъяснений губительности такого решения  Руководителю 
Федерального агентства Фетисову В.А., в  Совет по физкультуре и спорту при президенте В.В.Путине, 
в Госдуму, и т.д. в феврале 2007г. нам было предложено доработать и утвердить в Росспорте  
Правила соревнований по спортивному туризму и обещано после этого вернуть разряд КМС и звание 
Мастер спорта за группу дисциплин «маршрут». Вопрос курировал Начальник управления спорта 
Д.И.Котырев  по поручению Зам руководителя Росспорта  С.Н.Короля. 

Правила по спортивному туризму были доработаны с учетом замечаний Росспорта  и утверждены  
28 марта 2008г. за подписью Зам.рук. Росспорта С.Н.Короля, предварительно согласованы 21 марта 
2008г. у Зам.министра МЧС Российской Федерации А.П. Чуприяна. 

Далее была выполнена доработка разрядных требований по спортивному  туризму с отделом 
аккредитации (рук Осташенко Ю.Е.), которые были сданы в мае 2008г, однако в связи с изменением 
функций  Росспорта вопрос был отложен на осень 2008г. В ноябре 2008г. повторно разрядные 
требования (нормы и требования их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта» 
и массовых разрядов) были повторно обсуждены, доработаны и согласованы с отделом аккредитации 
и сданы в этот отдел.  

Как нас информировали в настоящее время вопрос о утверждении разрядных требований задержан 
в связи с задержкой утверждения Минспорттуризмом Единой всероссийской спортивной 
классификации (ЕВСК). 

 Одновременно, в настоящее время из регионов поступает  информация от территориальных 
спорткомитетов о том, что  Минспортутризм идет по пути  реализации решения вышеупомянутого 
приказа  № 669 аннулирующего  звания.  

Учитывая большую популярность  спортивного туризма как спорта (5-6 место по массовости среди 
всех видов  спорта), его эффективность, воспитательное и военно-прикладное значение при 
небольшом вложении средств, а также отрицательные последствия аннулирования спортивных Званий 
для социально незащищенных слоев населения, которые в большинстве занимаются спортивным 
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туризмом, просьба поддержать систему спортивного туризма, восстановив разряды и звания по группе 
дисциплин «маршрут». 

 60-летний опыт проведения соревнований по спортивным маршрутам подтверждает 
обоснованность предлагаемых федерацией разрядных требований и правил проведения 
соревнований. Кроме того,  федерацией  получены положительные  результаты  экспертизы 
разрядных требований и других нормативных документов спортивного туризма  СПбГУФК им. 
П.Ф.Лесгафта и РГУФК вплоть до званий МСМК.  

  
Приложение 1. Краткая справка о Спортивном туризме 
 
 
 
С  уважением, 

Президент Туристcко - спортивного союза России, Председатель 
федерации спортивного туризма России, Мастер спорта СССР                      С.Н. Панов   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
моб . 8903 664 18 59, Панов Сергей Николаевич,  snpanov@mail.ru  
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Приложение 1. Краткая справка о Спортивном туризме 
 

Особенностью Спортивного туризма является прохождение туристских спортивных маршрутов в 
природной среде с преодолением естественных препятствий (вершин, перевалов, порогов, пещер и 
т.д.). Попутно при прохождении маршрутов приобретаются навыки, которые могут быть использованы 
в  различных сферах деятельности.  

 
Спортивное туристское движение получило развитие с момента образования в 1895 году 

Российского общества туристов (РОТ). Впервые Спортивный туризм был введен в Единую спортивную 
классификацию в 1949 году с присвоением звания Мастер спорта. Звание Мастер спорта 
международного класса присваивалось с 1992 года. 

 
В Советские время Спортивным туризмом занималось до 15 млн.человек 
 
В  России по количеству занимающихся, Спортивный туризм стоит на 5-6 месте среди всех видов 

спорта. В настоящее время это около 300 тысяч спортсменов, а с учетом массового физкультурного 
движения, включающего детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, - это более 3 
млн.человек. По всей стране работают более чем 60-т  региональных федераций спортивного туризма.  

 

Вместе с тем за последние 15 лет, а в особенности последние 2 года  идет разрушение  системы 
спортивного туризма. В течении 2,5 лет не утверждаются разрядные требования, отсутствует  
финансирование.(В 2008 году на весь Спортивный туризм на федеральном уровне выделено менее 
200 000 руб). 

 «Туристcко - спортивный союз России» аккредитован Росспортом на развитие вида спорта 
«Спортивный туризм», аттестат аккредитации №000070, 13 от 11.2003, продлен приказом 911 от 
27.12.2007  до 17 марта 2010 г. 

Вид спорта «Спортивный туризм» включен во Всероссийский реестр видов спорта под номером  
0840005411Я.  
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